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Пояснительная записка. 
 

Общие сведения о рабочей программе. 

Рабочая программа  по литературе для 8-х классов разработана на основе Примерной программы основного общего образования по предмету «Литература», 

допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации и авторской программы литературного образования 5-11 

классы М.: «Издательский центр «Академия», 2019 г. под редакцией. И.Н.Сухих. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника – хрестоматии для 8 класса общеобразовательных учреждений в 2-х ч. Т.В.Рыжковой, И.Н.Гуйс.- М.: 

«Издательский центр «Академия», 2019. 

 

Цели изучения предмета. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 

имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций 

и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования — чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Цели изучения учебного предмета: 

- развивать ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности; 

- воспитать духовно развитую личность; 

- формировать гуманистическое мировоззрение, гражданское сознание, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развивать эмоциональное восприятие художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры; 

- понимать авторские позиции; 



- формировать начальные представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

- развивать устную и письменную речь учащихся; 

- овладевать умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий; 

- выявлять в произведениях общечеловеческое содержание; 

- грамотно использовать русский литературный язык при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Задачи обучения: 

• формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной литературы; 

• обогащать духовный мир учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию литературы; 

• развивать и совершенствовать устную и письменную речи учащихся. 

Программа призвана обеспечить: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и воплощенных в ней явлений жизни; 

- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

воспитание речевой культуры учащихся. 

Содержание школьного литературного образования концентрично — оно включает два больших концентра (5—9 и 10—11 классы). Внутри первого концентра три 

возрастные группы (5—6, 7—8 классы и 9 класс). Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая 

— владеет техникой чтения и более подготовлена к истолкованию прочитанного. Именно поэтому на уроках со второй группой важно уделять больше внимания  

активному чтению вслух и углублению толкования художественных произведений.  

Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). В каждом из курсов (классов) 

затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе — 

литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы. В 10 и 11 классах — линейный курс на историко-литературной основе (русская литература XIX и XX 



веков). Чтение и изучение произведений зарубежной литературы желательно в конце курса в каждом классе, но возможна и некоторая перестановка в изучении того или 

иного текста. 

Задача курса литературы 8 класса: 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к  литературе; совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 

Через чтение произведений, беседы, рассказы об авторах познакомить учащихся с лучшими произведениями литературы. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Учащихся 8 класса (базовый уровень) должны знать: 

- текст художественного произведения; 

- событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений; 

- особенности композиции изученного произведения; 

- основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 

Уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, давать характеристику героев; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 



• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию 

устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - изложение с элементами сочинения; 

     - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 

     - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из изучаемых произведений; 

     - развитие художественной фантазии у детей;   

     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 

     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

 

Согласно действующему  учебному плану в 8 классе предполагается обучение в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год на базовом уровне. 

 

 



№ 
урока 

Тема или модуль программы Кол-во часов 

1. Литература как искусство слова. 
Литература и другие виды искусства. 

1 

2. О любви — в лирике. 
Роды литературы. Лирика как род литературы. Любовная лирика эпохи Средневековья и Возрождения. 
Данте Алигьери. Сонет «Так благородна, так она чиста…», Ф. Петрарка. Сонет «Амур и я — мы оба каждый раз…», У. Шекспир,  
Сонет  «Ее  глаза  на  звезды  не  похожи…». 
А. С. Пушкин. «Мадона», А. С. Пушкин. «Я вас любил, любовь ещё, быть может…», М. Ю. Лермонтов. «Я не унижусь пред 
тобою». 
А. С. Пушкин. «Сожженное письмо», Н. А. Некрасов. «Горящие письма». 
А. С. Пушкин. «Я помню чудное мгновенье…», А. А. Блок. «О доблестях, о подвигах, о славе…». 
Диагностическая  работа.  В. Скотт.  «Клятва Норы». 

 
8 

3. О любви — в эпосе. 
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» (7 часов) 
Ф. М. Достоевский.  «Униженные  и  оскорбленные» (2 часа) 
И. С. Тургенев. «Ася» (2 часа) 
И. А. Бунин. Рассказ «Холодная осень» (1 час) 

 
12 

4. О любви — в драме 
А. Н. Островский. «Снегурочка» или В. Шекспир «Ромео и Джульетта» 

 
3 

5. Урок развития речи. Сочинение 1 

6. О Родине  — в лирике  
М. Ю. Лермонтов. «Родина», Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья…», А. А. Блок. «Россия», С. А. Есенин. «Русь». 
И. А. Бродский. «Стансы городу», Н. М. Рубцов. «Звезда полей», А. А. Ахматова. «Мужество». 
Р. Г. Гамзатов. «Мой Дагестан», К. Ш. Кулиев. «Стихи о Родине». 
ВЧ. Современные петербургские поэты о родном городе. 

6 

7. О Родине  — в эпосе. 
А. Н. Радищев.  «Путешествие  из  Петербурга в Москву» — обзорное изучение. 
И. С. Шмелев.  «Лето  Господне» —  обзорное изучение. 
А. И. Солженицын. «Матренин двор». 

5 

 О страшном и страхе. 
В. А. Жуковский. «Светлана» А. С. Пушкин. «Гробовщик». 
Э. А. По. «Падение дома Ашеров». 

6 

 Об обманах и искушениях.  
Ж. Б. Мольер. «Тартюф», Н. В. Гоголь. «Ревизор», А.С. Пушкин. «Пиковая Дама», Н. В. Гоголь. «Портрет». 
А. А. Блок. «Фабрика», «Ты смотришь в очи ясным зорям…» 

13 

 О нравственном выборе. 
М. А. Булгаков. «Кабала святош», М. Ю. Лермонтов. «Мцыри», Н. С. Гумилев. «Старый конквистадор», Ф. М. Достоевский, 
«Мальчик у Христа на елке», А. П. Чехов. «Пари», М. А. Булгаков. «Собачье сердце», А. де Сент- Экзюпери. «Маленький принц»,    

15 



  68 ч. 

 


